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ИРКУТСКАЯ АБЛАСТЬ 
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2016 г. №96

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Писаревского муниципального образования

В целях приведения Устава Писаревского муниципального 
образования в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральным и областным законодательством, 
руководствуясь ст. 17, 33, 48 Устава Писаревского муниципального 
образования, Дума Писаревского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Писаревского муниципального образования 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6:
1) пункт 23 части 1 исключить.
2) часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ».».

1.2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

1.3. В статье 23:
1) часть 5 изложить в с т..дующей редакции:
«5. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия Главы сельского поселения
прекращаются досрочно в с лучае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года JVb 230-Ф3 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным зако юм от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
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отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

2) часть 5.1 исключить.
1.4. В статье 27:
1) пункт 15 части 1 исключить;
2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Полномочия главы сельского поселения прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.»;

1.5. Части 3 - 1 4  статьи 29 исключить.
1.6. Часть 3.1. статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3.1. Депутат Думы сельского поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата Думы сельского поселения 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

1.7.Статью 47 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Правом внесения проектов постановлений и распоряжений главы 

сельского поселения на рассмотрение (правом правотворческой инициативы) 
обладают, депутаты Думы сельского поселения, органы территориального 
общественного самоуправления, инициативные группы граждан, прокурор.».

1.8. В статье 48:
1) часть 2.1. исключить; „

2) абзац первый части 3 после слов «группы граждан» дополнить словом 
«, прокурор»;

3) абзац четвертый части 3 исключить.
2. Установить, что изменения и дополнения в Устав Писаревского 

муниципального образование вступают в силу со дня официального 
опубликования после их регистрации в установленном законодательством 
порядке.

3. Поручить главе Писаревского сельского поселения обеспечить 
государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав



Писаревского муниципального образования 
законодательством.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
после государственной регистрации.

в соответствии с 

«Писаревский вестник»


